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Перечень планируемых результатов обучения с указанием индикаторов их 

достижения при прохождении практики 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

 (владения2, умения  и знания), 

соотнесенные  

с компетенциями/индикаторами  

достижения компетенции 

ПКН-6 Способность 

предлагать решения 

профессиональных 

задач в меняющихся 

финансово-

экономических 

условиях 

– Знание действующих нормативных 

правовых актов в сфере бюджетных 

правоотношений, а также стандартов, 

методических материалов, регулирующих 

деятельность органов государственного 

финансового контроля 

Умение предлагать решения по 

совершенствованию текущей  деятельности 

органов государственной власти и местного 

самоуправления; оперативно оценивать 

изменения, происходящие в экономике, в 

целом,  и финансово–бюджетной сфере с 

целью внесения необходимых изменений и 

дополнений в процессы организации и 

осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля 

Владение способностью применять 

полученные профессиональные знания в 

практике работы органов государственного 

и муниципального финансового контроля 

СК-1 Способность 

применять полученные 

знания на практике 

– Знание формы и методы планирования и 

осуществления контрольной деятельности в 

сфере бюджетных правоотношений  

Умение применять навыки осуществления 

контрольной деятельности в 

государственном секторе с учетом 

применения информационных технологий 

Владение способностью применять 

полученные знания в профессиональной 

деятельности; способностью применять 

современные методы оценки 

результативности деятельности органов 

государственного и муниципального 

финансового контроля  

СЛК-2 Готовность к 

индивидуальной и 

командной работе, 

соблюдению 

этических норм  в 

межличностном 

– Знание этических норм (требований), 

установленных для сотрудников органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, контрольных органов, в 

том числе, определяющие 

взаимоотношения сотрудников 

                                                           
1Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   



 

 
профессиональном 

общении 

контрольных органов при осуществлении 

контрольных и экспертно–аналитических 

мероприятий* 

Умение применять методы планирования 

контрольных и экспертно–аналитических 

мероприятий, распределения обязанностей 

между составом инспекторов  

Владение современными  методами оценки 

возможных рисков при проведении 

контрольных и экспертно–аналитических 

мероприятий, методами моделирования 

возможных сценариев развития 

контрольной и  экспертно–аналитической 

работы органов государственного и 

муниципального финансового контроля 

ПКП-1 Способность собирать 

и обобщать 

информацию, 

необходимую для 

проведения 

государственного 

финансового контроля 

и аудита 

– Знание внешних и внутренних источников 

информации, необходимой для 

планирования и осуществления 

контрольных и экспертно–аналитических 

мероприятий; требований  ранжирования к 

доступу информации 

 Умение систематизировать и 

анализировать полученную информацию; 

применять методы оценки качества 

полученной информации 

Владение приемами оценки качества 

полученной информации с учетом ее 

своевременности, достоверности, полноты, 

др. факторов; методами получения 

информации определенными 

действующими стандартами в области 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

  

ПКП-2 Способность выбирать 

и использовать 

оптимальные методы и 

формы 

государственного 

финансового контроля 

– Знание  форм и методов государственного 

и муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений; 

методов количественного и качественного 

анализа, а также  основ анализа и контроля 

за выполнением прогнозов, планов, 

бюджетов; 

Умение  осуществлять контрольные и 

экспертно–аналитические мероприятия с 

учетом особенностей деятельности объекта 

контроля, а также  с учетом 

методологических и методических основ 

деятельности конкретного контрольного 

органа 

Владение методами и приемами 

осуществления контрольной деятельности в 

соответствии с целями и задачами 

проводимых мероприятий  

ПКП-3 Способность 

оценивать 

эффективность в 

секторе 

государственного 

– Знание существующих подходов к оценке 

эффективности государственных расходов, 

а также деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, органов государственного 



 

 
управления, уметь 

реализовывать 

результаты 

контрольных 

мероприятий 

и муниципального финансового контроля; 

зарубежного опыта оценки эффективности 

в государственном секторе 

Умение применять полученные знания в 

практике оценки эффективности 

государственных расходов, а также 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, органов 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

Владение  методами оценки эффективности 

использования государственных средств, в 

том числе, в ходе реализации 

государственных программ; методами 

оценки эффективности и результативности 

контрольной и экспертно–аналитической 

деятельности органов государственного и 

муниципального финансового контроля 

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость производственной, в том числе преддипломной практики 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственный финансовый контроль» (очной формы обучения) составляет 3 

зачётных единицы (8 семестр).  

Формой аттестации по производственной, в том числе преддипломной 

практики является зачет с оценкой. Оценки по всем видам практики 

приравниваются к оценкам по дисциплинам (модулям) и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Обучающиеся, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются   для 

прохождения практики повторно. Обучающиеся, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную 

оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Форма заявления обучающегося 

Руководителю департамента/заведующему  

кафедрой ____________________________________ 
(название департамента/кафедры) 

_____________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

обучающегося учебной группы ________________ 
(номер группы) 

уровеньобразования_________________________ 
    (бакалавриат/магистратура) 

_____________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

моб. тел.: ____________________________________ 

e-mail: ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить место прохождения __________________________________ 

_____________________________________________________________________практики 
                                                                                         (вид (тип) практики) 

Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые базы практики:_______________________________________________ 
(укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений, 

 

______________________________________________________________________________ 
размещенному на сайте Финансового университета www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика») 

______________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости по зачетной книжке: ________________________________ 
(за весь период обучения, например: 4,5) 

Владение иностранными языками: ______________________________________________ 
                                                                                                               (укажите, какими языками владеете и на каком уровне) 

Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам практик 

осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме 

выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню 

подготовки обучающегося (средний балл успеваемости, уровень владения иностранными 

языками и т.д.). 

______________                                                                  _____________________ 



 

 
(дата)(подпись) 



 

 

        Приложение № 2 
Форма договора 

 

Договор № ___________ 

на проведение практики обучающегося  

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

г. Москва          «___»________ 201__ г. 

  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(лицензия серии______ № ___________, регистрационный № ______ от _____________, 

свидетельство о государственной аккредитации серии _______ № ________________ 

регистрационный № ______ от ___________), именуемое в дальнейшем «Университет», в 

лице ____________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от __________ №________, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

______________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести ________________________, 
(вид практики) 

практику (далее – практика) обучающегося _____ курса ______________________________ 

           (факультет) 

группы _________ ФИО ________________________________________________________. 

Срок практики – с «____» _______________ по «____» _______________ 201__ года. 

1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных 

умений и навыков, опыта профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии 

со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить руководителя практики от департамента/кафедры из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с 

руководителем практики от Организации. 

2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практики, по согласованию с руководителем практики от организации. 

2.1.5. Провести организационные собрания с обучающимися по вопросам прохождения 

практики. 



 

 

2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им 

индивидуального задания, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе производственной, в том числе преддипломной, практики. 

2.1.7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов. 

2.1.8. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в 

проведении практики обучающегося. 

2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения 

практики обучающимся и ее содержанием. 

2.1.10. Оценить результаты прохождения практики обучающегося. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его 

ознакомления с документацией Организации, нормативной и законодательной базой, 

необходимыми для успешного выполнения обучающимся программы практики и 

индивидуального задания (за исключением сведений, не относящихся к общедоступной 

информации). 

2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от 

Организации. 

2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. Провести инструктаж обучающихся 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 

обучения и будущей профессии обучающегося. 

2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка Организации. 

2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и 

подписать подготовленные им документы по каждому виду практики. 

2.2.8. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой 

договор о замещении такой должности. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося, 

вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

сроков практики, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон 

или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 

расторжении настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики.  

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно 

сообщила об этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 

конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны.  

4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Университет 

 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый 

университет) 

 Организация 

 

Наименование организации 

   

Ленинградский проспект, д. 49,   Адрес 

г. Москва, ГСП-3, 125993 

 

Контактное лицо от Университета:  

Должность 

ФИО 

Телефон:  

Электронная почта:  

  

 

Контактное лицо от Организации: 

Должность  

ФИО 

Телефон:  

Электронная почта: 

   

Должность 

 

_____________________И.О. Фамилия 

М.П. 

 Должность 

 

__________________И.О. Фамилия 

   М.П. 



 

 

       Приложение № 3 

 

Форма рабочего графика (плана) 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра           

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения             
(указать вид (тип) практики) 

                 практики 

 

обучающегося      курса    учебной группы  
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                   (наименование направления подготовки) 

              
       (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики         

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _____________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики и 

индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:       
                                                                                                                                                (подпись)      (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:                        
                                                                                                                                                     (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 

 



 

 

     Приложение № 4 

Форма индивидуального задания 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра           

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по               
(указать вид(тип) практики) 

           практике 
 

обучающегося      курса     учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

              
       (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики          

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _____________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания  

(перечень задач, подлежащих выполнению) 

1 2 

  

  

  
 

Руководитель практики от департамента/кафедры:       
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                         
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                        
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 



 

 

Приложение № 5 

 

Форма дневника 

 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра           

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
 

по               
(указать вид(тип) практики) 

           практике 

 

обучающегося      курса   учебной группы  
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                   (наименование направления подготовки) 

                     

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20 ___ 

 



 

 

 

Место прохождения практики          
 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г.  по «____» ______________ 20__ г. 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации     

             

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 
Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации:                        
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

           М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

 

Форма отзыва 
 

 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики обучающегося Финансового университета 
 

Обучающийся ____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет ________________________________________________________________________________ 

 

пароходил (а)_____________________________________________________________________________________практику 
(вид практики) 

в период с «_____» ___________________  по «______» _________________20___г. 

в___________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, наименование структурного подразделения) 

В период прохождения практики _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты работы обучающегося:                                               

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета  по 

практике. 

 

___________________________           _________________      _______________________ 
(должность руководителя практики                          (подпись)                                        (Ф.И.О.)  

               от организации) 

 

«___»___________________20____г. 

 М.П. 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 



 

 

Приложение № 7 

 

Форма титульного листа отчета 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра           

 

ОТЧЕТ 
 

по               
(указать вид(тип) практики) 

              практике 
 

Направление подготовки           
                                                                                                                (наименование направления подготовки) 

              
       (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

Выполнил: 
 

обучающийся учебной группы  

       
                    (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

Проверили: 
 

Руководитель практики от 

организации:  
 

       
                     (должность)          (И.О. Фамилия) 
 

       
                                                                   (подпись) 

М.П. 
Руководитель практики от  

департамента/кафедры:  
 

       
   (ученая степень и/или звание)             (И.О. Фамилия) 

 

       
    (оценка)                  (подпись) 

 

Москва – 20 __ 


